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ПРАВИЛА 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МБОУ «СОШ №22» О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧАЩИМИСЯ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

  1. Общие положения 

1.1. Данные Правила разработаны на основе Положения о порядке доступа к 

сети Интернет учащихся, учителей, сотрудников и контентной фильтрации сети 

Интернет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее - Учреждение) и определяют порядок работы в 

сети Интернет учителей и сотрудников данного Учреждения. 

1.2. Точка доступа к информационным Интернет-ресурсам (далее - точка 

доступа) создается и функционирует с использованием системы контентной 

фильтрации.  

Использование информационных Интернет-ресурсов из точки доступа 

является бесплатным для пользователей.  

Выход в Интернет осуществляется в соответствии с графиком работы 

Учреждения.  



Предоставление сеанса работы в Интернет вне учебных занятий 

осуществляется при наличии свободных мест. 

Не реже одного раза в месяц устанавливается профилактический день. 

 

2. Организация использования сети Интернет в Учреждении 

2.1. Для защиты учащихся от информации, причиняющей вред, на каждом 

ПК, имеющем точку доступа к сети Интернет, устанавливается программа 

контентной фильтрации. Логин и пароль к доступу к программе находится у 

учителя или сотрудника, ответственного за точку доступа к сети Интернет. При 

необходимости ответственный отключает/включает контент-фильтр в 

закрепленной точке доступа к сети Интернет. 

 2.2. Проверка работы контент – фильтров производится ответственным 

лицом за точку доступа к сети Интернет ежемесячно, результаты проверки 

заносятся в журнал. 

2.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль 

использования учащимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. 

При этом учитель: 

 наблюдает за использованием сети Интернет учащимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

2.4. Во время свободного доступа учащимися к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования Интернет-ресурсов осуществляет ответственное 

лицо за точку доступа к сети Интернет, определенный приказом директора 

Учреждения. Ответственный: 

 наблюдает за использованием учащимися сети Интернет; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

 сообщает о случаях нарушения пользователями установленных Правил 

пользования Интернетом. 

2.5. При использовании сети Интернет в Учреждении учащимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и Республики 

Башкортостан и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу.  

2.6. Персональные данные о несовершеннолетних (фамилия и имя, класс, 

возраст, фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения 

личного характера) размещать на Интернет-ресурсах Учреждения запрещено. 

Персональные данные учителей и сотрудников Учреждения размещаются на 

Интернет-ресурсах школы только с письменного согласия учителя или сотрудника, 

чьи персональные данные размещаются. 

В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте Учреждения могут 

быть упомянуты только класс учащегося и/или фамилия, имя и отчество учителя 

/сотрудника / родителя. 



2.7. При работе с ресурсами сети Интернет в Учреждении недопустимо 

распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих 

какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие 

права собственности или авторские и смежные с ним права третьей стороны. 

 

3. Права пользователей 

3.1. Пользователи в Учреждении имеют право:  

 Пользоваться доступом к ресурсам, размещенным в сети Интернет. 

 Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного 

Правилами Учреждения. 

 Искать необходимую информацию, связанную с учебно – 

воспитательным процессом.  

 Размещать в сети Интернет собственную информацию, кроме 

информации, указанной в пунктах 3,4,5 раздела 4 настоящего Положения. 

 Получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети 

Интернет. 

 Сохранять полученную информацию на электронном носителе, который 

должен предварительно проверяться на наличие вирусов. 

 Распечатывать полученную информацию на принтере, в соответствии с 

условиями, установленными Учреждением. 

3.2.   Пользователям запрещается: 

 Осуществлять действия, запрещенные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Башкортостан. 

 Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустима для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательства РФ и РБ. 

 Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы, или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 

программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы 

для генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 

несанкционированного доступа к платным Интернет-ресурсам, а также 

размещение ссылок на вышеуказанную информацию. 

 Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без 

предварительной проверки на наличие вирусов установленным 

антивирусным пакетом. 

 Передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь 

и достоинство граждан. 



 Устанавливать на компьютерах дополнительное программное 

обеспечение, как полученное в сети Интернет, так любое другое без 

специального разрешения. 

 Изменять конфигурацию компьютера, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, 

картинки рабочего стола, стартовой страницы браузера). 

 Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным за организацию в Учреждении работы сети Интернет. 

 Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к сети Интернет» в школе, так и за ее 

пределами. 

 Осуществлять любые сделки через Интернет. 

3.3. Пользователи несут ответственность: 

 За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

 За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к сети 

Интернет» (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния) пользователь несет материальную ответственность. 

 При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, учащийся обязан сообщить об 

этом учителю. 

 Лица, не соблюдающие настоящие Правила, лишаются права работы в 

точке доступа.  

 


